
ti родолженШ 

№ фрагмента 
и его источник 

ГПБ, Софийское собр., 
№ 1320 (ВМЧ, 29 февраля) 

ГПБ, Эрмитажное собр., 
№ 20 (Изборник 1076 г.), 

л. 24 06.-28 об. 
Народная библиотека «Кирил 
и Методий» в Софии, № 1037, 

л. 230 об.—233 
ЦНБ АН УССР, Мел. м./п 119 

(Мелецкий сборник), 
л. 111 об.-ИЗ 

1 2 3 4 5 

18] 

10 Ag. 47 (43) 

11 Ag. 48 (44) 

12 Ag. 53 (48) 

13 Ag. 64 (59) 

В Ag. 67 (62) 

с 
Не оудобно бо е правд» 

изъіѵбрѣсти, оудобь (ѵбѣга-
X 

юще w вѣло, не внимающи 
(л. 480 об.). 

Твердо мни спсеніа твоего 
ж 

хранилище, е николи же Яго
дина иібидѣти (л. 481). 

Бйди свои люде, блговѣрнъ 
црю, и страшьнъ на рати и 
власти и любезно (так!) по-

ъ с 
дааніем млтынд (л. 481). 

X 
Елико силою всѣ превышіи 

еси, толми и дѣлы свѣтити 
подвизай CA (л. 481). 

Прощеніа требба грѣховъ, 
пращаи и самъ к тебѣ съгрѣ-
шающаа; . . . и еже клевретъ 

X t Д 

наши прощеніе влчндго гнѣ-
ва бываем, свобода (л. 481 об.). 

м 
Сано свѣтлостію не оумо-

Т ~-- X 
лена бывае смрть, на всѣ бо 
вънизаеть многогадны свод 
з8бы (л. 481 об.). 

Твьрдо разоумѣи спсенига 
своіего хранилиште, юже 
николи же людина обидѣти. 

Боуди своимъ повиньни-
комъ страшьнъ сана ради, 
а любьзнъ поданиемь мило-
СТЫНА. 

Іблико силою прѣвышии 
іеси вьсѣхъ, тольма и дѣлы 
добрыими свьтѣти ти подви
зай с* паче вьсѣхъ. 

Проштении трѣбоуга грѣ-
ховъ, праштаи и самъ къ 
тебѣ съгрѣшаюштАіа; юже бо 
на рабѣхъ нашихъ проште-
ни(іе), бжии гнѣва бывають 
свобода. 

Тврьдо разоумѣи спсенига 
своюго хранилище іеже николи 
же людина ѵѵбидѣти. 

Боуди своимь повинникомь 
страшьнь сана ради власти, а 

с 

любьзнь подающимь млтыню. 

Елико силою прѣвышыпи іеси 
всѣхь, толма и дѣлы добрыми 
свьтѣти подвизай се паче всѣхь. 

Прощении трѣбоуіе грѣховь, 
пращаи самь кь тебѣ сьгрѣ-

ѣ 
шающеіе; еже на кліеврѣтхь 
нашихь прощению, бжига гнѣва 
бывають свобода. 

Саномь свѣтлостию не оумо-
Ліена бываіеть сьмрьть, на всѣх 
бо вьньзаіеть многогадныіе свою 
зоубы. 

Не оудобъ бо естъ правды 
изьобрѣсти, скоро шгонгаще 
ли шбѣгающе. 

с 
Твръдо разомѣваи спніа 

своего хранилище, еже ни
коли же іѵбидѣти члка всга-
каго. 

Буди своимъ повинникомъ 
страшенъ сана ради, а любо 

с 

подааніемъ млтинга. 

Елико силою превышши еси 
въсѣхъ, толма и дѣлы доб-

т 
рими съвтѣти подобае под-
визати era паче сихъ. 

Прощеніа трйбйга (так!) 
грѣховъ, пращаи к тебѣ 
съгрѣшающаа; еже бо на ра-
бѣхъ нашихъ прощеніе, бжіа 
гнѣва бываетъ свобода. 


